Отчёт председателя профсоюзного комитета Фомичевой О.А.
МБДОУ ДС №31 «Журавлик» о проделанной работе за 2018 год.
Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения
составляет 59 человек, членами профсоюза являются - 56 человека. Сверка
членов профсоюза проведена в декабре 2018 года.
Коллектив ДОУ работоспособный, опытный, обновляется молодыми
специалистами. В коллективе работают педагоги с большим трудовым
стажем и опытом, которые внедряют различные новшества, инновационные
технологии. Они составляют основную часть коллектива, который активно
откликается на различные дела и акции («Вместе в школу детей соберем»,
«Чужой беды не бывает», была оказана помощь семье Степановым из с.
Сорокино, которая пострадала в результате пожара). Стало доброй традицией
участие членов профсоюза в акции «Бессмертный полк».
Система взаимоотношений педагогов в коллективе меняется и выходит
на уровень социального партнерства. Стилем жизни для многих педагогов
становится участие в различных конкурсах, проектах.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации основывается на требованиях: Устава профсоюза работников
народного образования и науки РФ, положения о ППО, коллективного
договора, планах работы профсоюза.
За отчётный период проведено 4 заседаний. Были рассмотрены
следующие основные вопросы:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- вступление в профсоюз;
- правовая защита интересов членов профсоюза;
- проведение акций солидарности;
- оказание материальной помощи членам профсоюза.
Нашей профсоюзной организацией для всех членов профсоюзного
коллектива были выделены денежные средства на приобретение подарков:
Новый год, 8 марта, ежегодно поздравляем мужчин с Днём защитника
Отечества. Отчёты об израсходованных средствах, сдавались в
территориальную
организацию
профсоюза
работников
народного
образования и науки.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
Производится регистрация документов (заявлений о вступлении и т.д.)
Для информирования членов профсоюза, а также общественности
используются: информационный стенд профкома «Профсоюзный уголок» и
сайт. Информационный стенд профкома работников знакомит членов
профсоюза и остальных сотрудников с деятельностью профсоюзной
организации,
знакомит
с
нормативно-правовой
документацией,

постановлениями вышестоящей профсоюзной организации. Информация
периодически обновляется.
В соответствии с Уставом и Трудовым кодексом профсоюзный комитет
осуществляет
правовой
контроль
деятельности
администрации.
Администрация согласовывает с профсоюзным комитетом разработку
нормативных документов, также согласовывается тарификация и
оговаривается вопрос по распределению стимулирующей части заработной
платы, коллектив ДОУ ознакомлен с графиком отпусков на 2019 год.
Основным
инструментом
социального
партнерства
между
работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный
договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха,
предоставления льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить
рамки действующего трудового законодательства, улучшить условия труда и
быта работников. В течение года с профкомом согласовывались приказы и
распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников
МБДОУ ДС №31 «Журавлик» (нормы труда, оплата труда, работа в
предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы
проведения аттестации и др.). Между профсоюзным комитетом и
администрацией выполнено соглашение по охране труда. Каждый работник
ознакомлен с инструкциями по охране труда и прошёл обучение. За отчётный
период несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
Социальная деятельность профсоюзного комитета совместно с
территориальным профсоюзом в 2018 году велась по следующим
направлениям:
- проведение культурно-массовых мероприятий (празднование юбилейных
дат и календарных праздников) - нашей профсоюзной организацией для всех
членов профсоюзного коллектива были выделены денежные средства на
приобретение подарков: Новый год (детям до 14 лет), 8 марта. Отчёты об
израсходованных средствах, сдавались в территориальную организацию
профсоюза работников народного образования и науки.
У профсоюзного комитета намечены планы на будущее. В
перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по
организации культурно-массовой работы, по развитию информационной
политики и социального партнерства на всех уровнях, а эффективность
профсоюзной работы зависит не только от деятельности членов
профсоюзного комитета, но и активной жизненной позиции каждого члена
профсоюза и партнёрства с администрацией образовательного учреждения.
Председатель ПК – Фомичева О.А.

